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соискание ученой степени доктора технических наук по специальности
02.00.04 -  Физическая химия

В настоящее время разработка новых материалов для борьбы с распространением бак
териальных инфекций, не вызывающих появления устойчивости микроорганизмов и обла
дающих высокой эффективностью, безусловно, является актуальной темой. Представленная 
работа посвящена применению бикомпонентных наночастиц для создания антибактериаль
ных агентов. Такой подход позволяет снизить концентрацию действующего вещества и, со
ответственно, его токсичность, повысить эффективность антибактериального действия.

Новизна работы состоит, прежде всего, в получении новых знаний, накопленных для 
получения антимикробных материалов на основе наночастиц и способов их применения, ко
торая подтверждена шестью патентами, в том числе и международным патентом. Надежность 
и достоверность полученных результатов и сформулированных выводов подтверждается их 
внедрением в технологию получения сорбционно-бактерицидных материалов.

Помимо выявления традиционных зависимостей состава наночастиц, их структуры и 
свойств, нетривиальный способ решения проблемы бактериальных загрязнений, предложен
ный автором, основан на оценке вклада тонкой структуры наночастиц в формирование их 
свойств, в том числе и антибактериальных. В представленной работе упор сделан на деталь
ное исследование структуры бикомпонентных наночастиц сложного состава на электронно
микроскопическом уровне. В данных частицах установлена ключевая роль химического со
става наночастиц в их тонкой структуре и способности проявлять синергетических эффект 
при различных механизмах воздействия на биологические объекты. Определены оптималь
ные условия получения наночастиц со структурами янус-наночастиц с единичными граница
ми раздела фаз, гетерофазных наночастиц и наночастиц химических соединений. Эта часть 
проведенных исследований легла в основу понимания процессов формирования бикомпо
нентных наночастиц различной морфологии при электровзрывном диспергировании провод
ников.

Помимо наночастиц с высокой антибактериальной активностью в работе предложены 
основы технологии получения материалов, обеспечивающих необходимые для эксплуатации 
характеристики, такие как мягкая форма, низкая сыпучесть, высокая адгезия бактериальных 
клеток и низкая токсичность.

Прикладной аспект работы заключается в создании физико-химических основ техно
логии получения новых антимикробных материалов на основе бикомпонентных наночастиц 
металлов. Предложенный в работе способ модифицирования полимерных волокон в процессе 
окисления бикомпонентных наночастиц на основе алюминия позволяет эффективно закреп
лять антимикробный агент на поверхности волокнистого материала и снизить миграцию ак
тивного агента в рану с сохранением и даже с увеличением эффективности действия. Разра
ботанный подход использован при создании и производстве волокнистых медицинских анти
бактериальных повязок «VitaVallis». Физико-химические подходы, сформулированные в ра
боте, позволили получить материалы, антибактериальная активность которых значительно 
выше, чем у монометаллических наночастиц и коммерческих антибактериальных препаратов 
на основе коллоидного серебра.

Представленная работа выполнена на современном научном уровне, фундаментальные 
исследования, проведенные в работе, ориентированы на развитие технологического потен
циала и конкурентоспособности Российской Федерации.

Полученный и обобщенный соискателем массив экспериментальных результатов ин
тересен, а потому вызывает ряд вопросов.
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1. Известно, что присутствие коллоидного серебра возле вируса, грибка, бактерии или 
любого одноклеточного патогена выводит из строя его фермент кислородного обмена. Каким 
будет механизм вмешательства в кислородный обмен для композитов, описанных в работе? 
Рассуждения автора относительно конкретных структур активных форм кислорода были им 
подтверждены или приведены литературные данные?

2. На рис. 2 показано изображение скрутки двух металлических проводников. За счет 
варьирования каких «геометрических параметров проволок» (стр. 18) прогнозировался ко
нечный состав нанопорошков биметаллов?

3. На стр. 44 автореферата автор пишет: «Для увеличения адгезии бактериальных 
клеток перспективно использовать пористые наноструктуры на основе нанолистового бемита 
Cu-АЮОН, Ag-AIOOH, Zn-АЮОН». Рассматривался ли вопрос о равномерности распределе
ния наночастиц металлов при получении таких нанокомпозитных систем? Можно ли отли
чить металл, который химически связан или сорбирован на мезопористом бемите?

Высказанные замечания не снижают ценности диссертационной работы, 
представляющей собой законченное научное исследование.

В целом, диссертационная работа выполнена на высоком уровне. По объему представ
ленного в автореферате экспериментального материала, характеру решаемых проблем и важ
ности полученных результатов для соответствующей области исследований диссертационная 
работа удовлетворяет требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степе
ней» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842), и 
паспорту специальности, по которой она представлена к защите. В диссертационной работе 
решены важные научные и практические задачи -  получение новых эффективных антимик
робных наноматериалов и их применение в реальных условиях. Считаю, что Бакина Ольга 
Владимировна заслуживает присуждения ей искомой степени доктора технических наук по 
специальности 02.00.04 -  Физическая химия.
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